УТВЕРЖДАЮ
Начальник Западно-Сибирской
железнойдороги- филиалаОАО «РЖД»
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ПЛАН
основных мероприятий пограяеданской обороне
%шадно-Сибирскойжелезнойдороги- филиала ОАО«РЖД» на2016 год

г. Новосибирск

А.А.Регер

План основных мероприятий по гражданской обороне Западно-Сибирской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД» на 2016 г. разработан в соответствии с Планом основных мероприятий по гражданской обороне
ОАО«РЖД» на2016г.,утвержденным Президентом ОАО «РЖД» 16декабря 2015 г.№ 530.
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Итоговый
документ

Исполнитель

1.Планирование, нормативное иметодическое обеспечение мероприятий вобласти гражданской обороны
Уточнение планов гражданской обороны
железной дороги, объектов ГО, сгруктурных
подразделений филиалов и дочерних обществ
1.1. ОАО «РЖД» по состоянию на 1января 2016 г. и
представление в Управление специальных
программ ОАО «РЖД» информации о
внесенных изменениях
Внесение изменений в журнал учета защитных
1.2 сооружений гражданской обороны железной
дороги (посостоянию на 1 января 2016 г.)
Направление в Управление специальных
программ ОАО «РЖД» предложений по
корректировке
перечня
С1руктурных
1.3 подразделений филиалов, негосударственных
учреждений здравоохранения и дочерних
обществ ОАО «РЖД», отнесенных к категориям
погражданской обороне

до 5февраля

HP, структурные
подразделения филиалов
иДООАО«РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

уточненные
планы
гражданской
обороны;
отчет вЦР

до 10февраля

HP

журнал

IIIквартал

HP

предложения

№
п/п

1.5

1.6

Наименование мероприятия
Внесение
изменений
в
документы
эвакуационного планирования с учетом
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от22 июня2004 г.№ 303
ДСП «О порядке эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в
безопасные районы»
Совершенствование нормативной базы в
области гражданской обороны с учетом
изменения
законодательства
Российской
Федерации

Сроки исполнения

Исполнитель

Итоговый
документ

Втечениегода

HP, структурные
подразделения филиалов
иДООАО«РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

распоряжение

втечениегода

HP, структурные
подразделения филиалов
иДООАО«РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

нормативные
документы

2.Подготовка органов управления исилгражданской обороны

2.1

Проведение сбора по подведению итогов
выполнения мероприятий по гражданской
обороне филиалами и дочерними обществами
ОАО «РЖД» в 2015 году и постановке задач на
2016год

февраль

HP,работники,
уполномоченные на
решениезадачв области
гражданской обороны
сгруктурных
подразделений филиалов
иДО ОАО«РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

протокол

№
п/п
2.2

Наименование мероприятия
Участие в учебно-методическом сборе по
подведению итогов выполнения мероприятий по
гражданской обороне ОАО «РЖД» в2015 году и
постановке задач напредстоящий период
Проведение учебно-методического сбора по
теме: «Выполнение плана мероприятий по
гражданской обороне по итогам квартала 2016 г.
ипостановка задачнаследующий квартал»

2.3

2.4

2.5

Участие в учебно-методических сборах,
проводимых территориальными органами МЧС
России, по подведению итогов выполнения
мероприятий по гражданской обороне, защите
населения, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 2015 году и
постановке задач на2016год(по согласованию с
территориальными органами МЧС России)
Проверка готовности системы оповещения
филиалов и дочерних обществ ОАО «РЖД» по
сигналам гражданской обороны

Сроки исполнения

Исполнитель

Итоговый
документ

март

HP

протокол

втечение месяца
следующего за
отчетным
кварталом

HP,работники,
уполномоченные на
решение задачв области
гражданской обороны
структурных
подразделений филиалов
и ДО ОАО«РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

протокол

по планам
территориальных
органовМЧС
России

Руководители
гражданской обороны
регионов железной
дороги

доклад

втечениегодапо
плану ЦСС

НС,HP

отчетывЦОС,

№
п/п

Наименование мероприятия

Проведение командно-штабных учений по
гражданской обороне:
Тема: «Организация оповещения и сбора
руководящего состава объекта ГО, порядок
действий посигналам гражданской обороны»:
2.6.1
наст.Томск Грузовой
наст. Омск-Пассажирский

Исполнитель

Итоговый
документ

ДС,НШГО, руководители
предпрр1ятийобъекта

доклад

март

Руководяттщйидежурнодиспетчерский состав
станции, руководители
предприятий объекта

доклад

апрель

Начальник станции,
НТПГО,руководящий
состав объекта

доклад

Начальник станции,
НШГО, руководители
предприятий и
подразделений объекта

доклад

Сроки исполнения

2.6

Тема: «Действие руководящего и дежурнодиспетчерского состава объекта ГО при
2.6.2 объявлении
экстренной
эвакуации»
на
ст. Московка
Тема: «Организация оповещения и сбора
руководящего состава объекта, порядок
2.6.3 действий по сигналам гражданской обороны» на
ст. Карасук
Тема: «Порядок действия руководящего и
командно-начальствующего
состава
предприятий объекта ГО при переводе
гражданской обороны с мирного на военное
2.6.4
время»:
наст.Входная
наст. Тайга

март
сентябрь

июнь
сентябрь

№
п/п

Наименование мероприятия

Тема: «Порядок действий руководящего и
командно-начальствующего
состава
структурных подразделений объекта, других
функциональных филиалов (ДО ОАО «РЖД»),
2.6.5
входящих в состав объекта ГО, при получении
сигнала«Объявлен сбор»:
наст. Кемерово-Сортировочное
наст. Прокопьевск
Тема: «Оповещение, сбор и проверка готовности
руководящего
состава
к
выполнению
2.6.6 меропррмтий по ГО первой очереди» на
ст.Бийск
Тема:
«Организация
взаимодействия
структурных подразделений функциональных
2.6.7 филиалов ОАО «РЖД», расположенных в
границах станции, при выполнении мероприятий
гражданской обороны» наст. Инская
Проведение штабных (объектовых) тренировок
2.7
по гражданской обороне:
Тема: «Правила использования
средств
индивидуальной защиты работниками станции,
2.7.1 оказание медицинской помощи посградавшим»:
наст. Входная
наст. Омск-Пассажирский
Тема: «Действия личного состава поста
2.7.2 радиационного и химического наблюдения и
приведение его вготовность» на ст.Бийск

Исполнитель

Итоговый
документ

Начальник станции,
НШГО, руководители
предприятий и
подразделений объекта

доклад

сентябрь

Начальник станции,
НШГО, руководители
структурных
подразделений объекта,
командиры НФГО

доклад

октябрь

Начальник станции,
НШГО, руководители
предприятий и
подразделений объекта

доклад

февраль
август

Начальник станции,
НШГО,личный состав
НФГО,руководители
предприятий и
подразделений объекта
Начальник станции,
НШГО,личный состави
командир поста РХН

Сроки исполнения

май
ноябрь

•

июнь

доклад

доклад

№
п/п

Наименование мероприятия

Тема: «Действия личного состава звена по
обслуживанию убежища при приведении в
готовность ЗСГО кприему укрываемых»:
наст. Анжерская
наст. Осинники
наст. Новосибирск-Главный
2.7.3
наст. Инская
наст. Новосибирск-Восточный
наст. Барнаул
наст. Сибирская
наст.Ленинск-Кузнецкий I
наст. Обь
Тема: «Действия руководящего состава и
дежурно-диспетчерского персонала объекта по
сигналам
оповещения,
порядок
информирования»:
наст. Новокузнецк-Сортировочный
2.7.4
наст.Томск I
наст. Кемерово
наст. Московка
наст.Юрга
наст. Новокузнецк
Тема: «Приведение в готовность звена связи.
Организации оповещения, сбор. Поддержание в
2.7.5 готовности средств связи при прохождении
сигналов ГО» наст. Рубцовск

Сроки исполнения

Исполнитель

Итоговый
документ

март
апрель
май
май
июнь
июль
сентябрь
октябрь
октябрь

Начальник станции,
ЫИГО, руководители
структурных
подразделений объекта,
личный составзвена по
обслуживанию ЗС ГО

доклад

Начальник станции,
НТПГО,личный состав
НФГО,руководители и
работники предприятий
объекта

доклад

Начальник станции,
Н1Т1ГО,личный состав
звена связи

доклад

март
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

август

№
п/п

Наименование мероприятия

Тема: «Правила использования
средств
индивидуальной защиты. Оказание первой
доврачебной помощи пораженным и их
эвакуация вбезопасные места»:
2.7.6
наст.Карасук
наст.ТомскII
наст. Прокопьевск
наст.Топки
Тема: «Действия личного состава нештатных
формирований по обеспечению выполнения
мероприятий гражданской обороны при
2.7.7 приведении формирований в готовность к
действиям попредназначению» наст. Тайга

2.7.8

Проведение тактико-специальных учений по
гражданской обороне:

Сроки исполнения

март
август
сентябрь
сентябрь

сентябрь

Исполнитель

Итоговый
документ

Начальник станции,
НГПГО, структурные
подразделения объекта
ГОличный состав
объектовых пунктов
выдачи СИЗ

доклад

Начальник станции,
Н1Т1ГО, личный состав
НФГО,руководители и
работники предприятий
объекта

доклад

№
п/п

Наименование мероприятия
Тема: «Отработка порядка действий личного
состава звена по обслуживанию убежища при
приведении его в готовность к приему
укрываемых»:
наст. Омск-Пассажирский
ЗСГО №2/6
ЗСГО №2/10
ЗСГО №2/8
ЗСГО №2/5
ЗСГО №2/13

на ст.Входная
ЗСГО №2/14
ЗСГО №2/21
2.7.9
ЗСг о №2/22
наст.Московка
ЗСГО №2/16
ЗСГО №2/18
ЗСГО№010859
ЗСГО №2/19
на ст. Комбинатская
ЗСГО №1/88
ЗСГО №1/25

Сроки исполнения

февраль
март
май
июль
август
февраль
июнь
август
май
сентябрь
октябрь
октябрь
май
июнь
октябрь

наст. Алтайская
ЗСГО №010859

Исполнитель

Итоговый
документ

Руководящий состав
объекта,НШГО,личный
составзвена по
обслуживанию защитных
сооружений ГО

доклад

10

№
п/п

Наименование мероприятия

Тема: «Приведение в готовность и практическая
работаобъектовых пунктоввьщачи СИЗ»:
ПЧ-2
2.7.
НГЧ-1
10
МЧ-1
ЭЧ-2
НГЧ-4
ШЧ-1
Тема: «Оповещение и сбор комиссии по
2.7. повышению устойчивости функционирования
11 станции» наст. Рубцовск

2.8

2.9

Участие во Всероссийской командно-штабной
хренировке по теме: «Организация выполнения
мероприятий по гражданской обороне при
военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях
природного
и
техногенного
характера»
Участие филиалов и дочерних обществ
ОАО «РЖД» в учениях и тренировках по
гражданской
обороне,
проводимых
территориальными органами МЧС России (по
согласованию сэтими органами)

Исполнитель

Итоговый
документ

ЫТТГО,руководители
структурных
подразделений, личный
состави руководители
пунктов выдачи СИЗ

доклад

Начальник станции,
НТТТГО,руководители
комиссии ПУФ объекта
ГО

доклад

в срок,
установленный
МЧС России

HP,РБ,КЧС

распоряжение;
доклад

по планам
территориальных
органов
МЧС России

HP, структурные
подразделения филиалов
иДООАО «РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

доюищ

Сроки исполнения

февраль
апрель
июнь
август
сентябрь
октябрь
май
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№
п/п

Наименование мероприятия

Проведение учений и тренировок по
гражданской обороне, в соответствии с планами
основных мероприятий по гражданской обороне
2.10
филиаловидочерних обществ ОАО «РЖД»

Сроки исполнения

Исполнитель

Итоговый
документ

СШЩЁВрШШШ

Структурные
подразделения филиалов
и ДООАО«РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

доклад

3. Финансовое обеспечение гражданской обороны

3.1

3.2

3.5

Представление в Управление специальных
программ ОАО «РЖД» отчета о ходе освоения
денежных средств, выделенных на выполнение
мероприятий гражданской обороны по статьям
эксплуатационных расходов в системе АУЭФ
ГО
Подготовка и представление в Управление
специальных программ ОАО «РЖД» заявок для
включенрм в среднесрочный инвестиционный
проект «Объекты гражданской обороны» на
2017-2019
годы,
с
приложением
обосновывающих материалов и заключения
технико-технологического совета железной
дороги
Представление в Управление специальных
программ ОАО «РЖД» отчета о реализации
бюджета инвестиционного проекта «Объекты
гражданской обороны» в2016 году

еженедельно

HP

отчет

до20 июля

HP

инвестиционная
заявка с
приложениями

до 15 числа месяца,
предшествующего
отчетному

ДКС,НР

отчет

12

№
п/п

3.6

3.7.

3.8.

3.9.

Наименование мероприятия
Представление в Управление специальных
программ ОАО «РЖД» ежеквартальных смет
затрат по статьям эксплуатационных расходов
на выполнение мероприятий гражданской
обороны на второй, третий и четвертый
кварталы 2016 г.
Представление в Управление специальных
программ ОАО «РЖД» заявки на выполнение
мероприятий гражданской обороны по статьям
эксплуатационных расходов на2017 год

Представление в Управление специальных
программ ОАО «РЖД» титульного списка
объектов гражданской обороны, предлагаемых к
капитальному ремонту в2017году

Согласование филиалами и ДО ОАО «РЖД
заявок на текутций и капитальный ремонт
защитных сооружений гражданской обороны на
2017 год со специальной службой железной
дороги

Сроки исполнения

до25 февраля
до25мая
до 25 августа

до20августа

до20сентября

до 1 июля

Исполнитель
HP, структурные
подразделения филиалов
иДООАО «РЖД»,
расположенные в
границах железной
дороги
HP, структурные
подразделенР1яфилиалов
иДООАО«РЖД»,
расположенные в
границах железной
дороги
HP, структурные
подразделения филиалов
иДО ОАО«РЖД»,
расположенные в
границах железной
дороги
Структурные
подразделения филиалов
и ДООАО «РЖД»,
расположенные в
границах железной
дороги

Итоговый
документ

СМ&ШШфл:

заявка

титульный
список

заявка
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Исполнитель

Итоговый
документ

Формирование
плана-графика
проведения
договорной кампании, осуществляемой в рамках
3.11. реализации
инвестиционного
бюджета
до 20 ноября
ДКС,НР
план-график
инвестиционного
проекта
«Объекты
гражданской обороны» 2017 г.
4.Контрользасодержанием средствиндивидуальной иколлективной защитыработников ОАО «РЖД».
Накопление запасов материально -технических, продовольственных, медицинских ииных средств.
HP, структурные
Разработка и утверждение плана-графика
контроля и качественного состояния средств
подразделения филиалов
и ДО ОАО«РЖД»,
4.1 радиационной ихимической защиты
план-график
до20 февраля
расположенных в
границах железной
дороги
HP, структурные
Разработка и утверждение плана-графика
проведения ежегодных осмотров защитных
подразделения филиалов
и ДООАО«РЖД»,
4.2. сооружений
план-график
до 20 февраля
расположенных в
границах железной
дороги
HP, структурные
Проведение смотра-конкурса на лучшее
защитное сооружение гражданской обороны в
подразделения филиалов
регионах железной дороги, представление их на
иДООАО «РЖД»,
4.3. городские и областные (краевые) смотрыIV квартал
расположенных в
доклад
границах железной
конкурсы ЗСГО
дороги
балансодержатели

14

№
п/п

4.4.

4.5.

4.6.

Наименование мероприятия
Организация проведения проверок, с целью
определения качественного состояния средств
радиационной и химической защиты при их
приемке и в процессе их хранения, в
соответствии с приказом МЧС России от 27 мая
2003 г. № 285 «Об утверждении и введении в
действие Правил использования и содержания
средств индивидуальной защиты, приборов
радиационной,
химической
разведки
и
контроля»
Организация и проведение комиссионного
осмотра объектов ГО с целью определения
состояния ограждающих конструкций и систем
жизнеобеспечения, в соответствии с приказом
МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об
утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации ЗСГО»
Организация
и
проведение
ежегодной
инвентаризации
имущества
гражданской
обороны

Сроки исполнения

Исполнитель

Итоговый
документ

В соответствии с
планом-графиком
проверок

HP, структурные
подразделения филиалов
иДООАО «РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги
балансодержатели

доклад

всоответствии с
планом-графиком
проверок

до 5декабря

HP, структурные
подразделения филиалов
иДООАО «РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги
балансодержатели
HP, структурные
подразделения филиалов
и ДООАО«РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги
балансодержатели

доклад

доклад
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№
п/п

4.7

4.8.

5.1.

5.2.

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Исполнитель

Создание запасов средств индивидуальной
HP, структурные
защиты для обеспечения работников ОАО
подразделения филиалов
«РЖД» и запасов материально -технических,
иДООАО«РЖД»,
продовольственных, медицинских и иных
до 5декабря
расположенных в
средств
для
оснащения
нештатных
границах железной
формирований по обеспечению выполнения
дороги
мероприятий по гражданской обороне в
балансодержатели
соответствии снормами обеспечения
Заключение
договоров
со
сторонними
организациями на утилизацию и лабораторные
поверки имущества гражданской обороны,
П квартал
HP, ДЭЗ
находящееся на балансе Западно-Сибирской
дирекциипоэксплуатации зданий и сооружений
5.Обучениеруководителей иработников вобласти гражданской обороны
и совершенствование учебно-материальной базы
Подготовка
руководителей
нештатных
HP, структурные
формирований по обеспечению выполнения
подразделения филиалов
мероприятий по гражданской обороне в учебноиДООАО«РЖД»,
до 20 ноября
методических ценграх и на курсах гражданской
расположенных в
оборонытерриториальных органовМЧС России
границах железной
дороги
Совершенствование учебно-методической базы
HP, структурные
по гражданской обороне, укомплектование
подразделения филиалов
классов и уголков гражданской обороны
до20 июня
иДООАО«РЖД»,
оборудованием, необходимым для организации
до 20 ноября
расположенных в
обучения работников в области гражданской
границах железной
обороны
дороги

Итоговый
документ

доклад

договор

докладзагод

Доклады
за 1полугодие
и год
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№
п/п

Наименование мероприятия

5.3.

Организация проведения подготовки работников
области фажданской обороны в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 ноября 2000г. № 841 «Об
утверждении Положения об организации
обучения населения в области гражданской
обороны»

5.5.

6.2.

Контроль за проведением переподготовки,
повышением квалификации в высших з^ебных
заведениях
железнодорожного
транспорта
работников, уполномоченных на решение задач
в области гражданской обороны по программе
«Гражданская оборона на железнодорожном
транспорте», в соответствии с планом
дополнительного
профессионального
образования руководителей и специалистов
холдинга «РЖД» ввысших учебных заведениях

Сроки исполнения

Исполнитель

Итоговый
документ

до 5декабря

HP,С1руктурные
подразделения филиалов
иДО ОАО «РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

доклад за год

HP, структурные
подразделения филиалов
иДООАО «РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

докладзагод

до 5декабря

6.Осуществление контроля состояния гражданской обороны.Подготовка отчетных документов о выполнении
мероприятий гражданской обороны
Проведение проверок выполнения мероприятий
гражданской обороны в Западно-Сибирской
дирекции управления движением в рамках
актпроверки
HP
октябрь
комплексных
проверок
состояния
мобилизационной подготовки и гражданской
обороны
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№
п/п

Наименование мероприятия

Представление в ОАО «РЖД» оперативных
6.3. донесений о выполнении мероприятий
гражданской обороны за квартал2016г.
Представление в ОАО «РЖД» донесений о
численности работников, уполномоченных на
решение вопросов в области гражданской
6.4.
обороны филиалов и дочерних обществ ОАО
«РЖД»

6.6.

6.7

6.8

Подготовка и представление в ОАО «РЖД»
доклада о состоянии гражданской обороны в
2016году

Разработка и представление на утверждение
начальнику железной дороги плана основных
мероприятий по гражданской обороне
железнойдороги на2017год
Представить в Управление специальных
программ «РЖД» предложений о включении в
проект плана основных мероприятий в области
гражданской обороны ОАО«РЖД» на2017год

Сроки исполнения
до20 марта
до20 июня
до20 сентября

до25 мая
до25 ноября

до 5декабря

Исполнитель

Итоговый
документ

HP

донесение

HP, структурные
подразделения филиалов
иДО ОАО«РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги
HP, структурные
подразделения филиалов
иДООАО«РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

донесение

доклад

до30декабря

HP

план

до20 октября

HP, структурные
подразделения филиалов
иДО ОАО«РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

план
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№
п/п

Наименование мероприятия

6.9

Подготовить и представить в специальную
службу железной дороги информацию для
включения в доклад о состоянии ГО железной
дороги в 2016 году с учетом структурных
подразделений
осуществляющих
свою
деятельность вграницах железной дороги

И.о.начальникаспециальнойслужбы

исп.Горох А.А.,HP,
Т.4-53-86, 229-53-86

Сроки исполнения

Исполнитель

Итоговый
документ

до20ноября

Структурные
подразделения филиалов
и ДООАО«РЖД»,
расположенных в
границах железной
дороги

доклад

А.А.Рыбаконенко

УКАЗАТЕЛЬ
рассылкипланаосновныхмероприятийпогражданскойобороне
Западно-Сибирской железнойдороги- филиалаОАО«РЖД»на2016г.
от« ^ » aejio^^^yi^ 201^г. № ^t^^^^^-^^

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
П.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование получателя
Западно-Сибирская дирекция управления движением
Западно-Сибирский
территориальный
центр
фирменного транспортного обслуживания
Западно-Сибирская дирекция по управлению
терминально-складским комплексом
Новосибирская дирекция связи
Новосибирский
информационно-вычислительный
центр
Западно-Сибирская дирекция по ремонту тягового
подвижного состава
Региональная дирекция медицинского обеспечения
наЗападно-Сибирской железной дороге
Западно-Сибирский Региональный общий центр
обслуживания
Новосибирская дирекция материально-технического
обеспечения
Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению
Западно-Сибирская дирекция поремонту пути
Западно-Сибирская
региональная
дирекция
железнодорожных вокзалов
Западно-Сибирская
дирекция
по
тепловодоснабжению
Западно-Сибирская дирекция тяги
Западно-Сибирская
дирекция
моторвагонного
подвижного состава
Западно-Сибирская
дирекция
пассажирских
обус1ройств
Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры
Филиал публичного акционерного общества «Центр
по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
наЗападно-Сибирской железной дороге

Количество
экземпляров

№
п/п
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование получателя
Строительно-монтажный трест № 12- филиал ОАО
«РЖДстрой»
Омскжелдорпроект - обособленное структурное
подразделение «Гипротранссигналсвязь» - филиала АО
«Росжелдорпроект»
Новосибирский проектно-изыскательский институт
«Сибжелдорпроект» -филиалАО «Росжелдорпроект»
Кемеровский проектно-изыскательский институт
«Кемеровжелдорпроект»
филиал
АО
«Росжелдорпроект»
Сибирский
институт
по
проектированию
инженерных сооружений ипромышленных предприятий
путевого хозяйства и геологическим изысканиям
«Сибгипротранспуть» -филиалАО «Росжелдорпроект»
Новосибирский электровозоремонтный завод филиал ОАО «Желдорреммаш»
Новосибирский филиал ОАО «Железнодорожная
торговая компания»
ОАО «Омск-пригород»
ОАО «Экспресс-пригород»
ОАО «Кузбасс-пригород»
ОАО «Алтай-пригород»
Горновский завод Спецжелезобетон - филиал ОАО
«БетЭлТранс»
ОАО «Новосибирский стрелочный завод»
Камнереченский щебеночный завод - филиал ОАО
«Первая нерудная компания»
Мочищенский щебеночный завод - филиал ОАО
«Первая нерудная компания»
Западно-Сибирский филиал акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания»
Новосибирское представительство акционерного
общества «Вагонная ремонтная компания-1»
обособленное структурное подразделение АО«ВРК-1»

Количество
экземпляров
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

№
п/п
36.

37.
38.
39.
40.

41.

Наименование получателя
Западно-Сибирское представительство открытого
акционерного общества «Вагонная ремонтная компания
- 2» - обособленное структурное подразделение ОАО
«ВРК-2»
Новосибирское представительство - обособленное
структурное подразделение открытого акционерного
общества «Вагонная ремонтная компания - 3»
Новосибирский филиал акционерного общества
«Федеральная грузовая компания»
ОАО«Барнаульский вагоноремонтный завод»
Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая
Компания»
Филиал
федерального
государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» на ЗападноСибирской железной дороге

Указательрассылкисоставил
ГорохА.А.,HP

Количество
экземпляров
1

1
1
1
1

1

